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Правовой статус иностранных граждан в России 
 

Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся 

гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства. 

Лицо без гражданства - физическое лицо, не являющееся гражданином 

Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в 

Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами 

России, кроме случаев, установленных федеральным законом и 

международным договором Российской Федерации. При этом они обязаны 

соблюдать действующие законы независимо от того, проживают они в России 

постоянно или временно. 
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Действия иностранного гражданина или лица без 

гражданства, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем получения визы 

 
1. В пункте пропуска через государственную границу Российской 

Федерации необходимо предъявить заполненную миграционную карту. 
Бланки миграционной карты бесплатно выдаются иностранным 

гражданам при въезде в Российскую Федерацию представителями 

организаций, оказывающих транспортные услуги (обслуживающим 

персоналом поездов дальнего следования, самолетов, морских и речных судов 

и т.д.). 

Выдача прибывающим иностранным гражданам бланков миграционных 

карт осуществляется:  

а) при следовании воздушным (морским, речным) транспортом — 

членами экипажей воздушных (морских, речных) судов;  

б) при следовании железнодорожным транспортом — членами бригад 

поездов;  

в) при следовании автомобильным транспортом общего пользования 

(автобусами) — водителями;  

г) при следовании личным (частным) транспортом или пешим 

порядком — должностными лицами органа пограничного контроля. 

Допускается заполнение въезжающими на территорию Российской 

Федерации иностранными гражданами бланков миграционных карт 

непосредственно в залах прибытия аэропортов (морских, речных портов, 

автопереходов) до начала пограничного контроля. 



3 
 

Миграционная карта заполняется на каждого иностранного гражданина 

независимо от возраста. 

Миграционная карта заполняется на русском языке. Допускается ее 

заполнение буквами латинского алфавита в соответствии с данными, 

указанными в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность. 

Необходимо заполнить обе части миграционной карты. В графе цель въезда 

необходимо подчеркнуть слово «работать». 

Миграционная карта имеет две части – «А» и «В». При прохождении 

пункта пропуска через государственную границу часть миграционной карты 

«А» остается у сотрудников погранично – пропускного пункта, часть «В» 

возвращается иностранному гражданину. На обратной стороне части «В» 

миграционной карты сотрудниками погранично – пропускного пункта должна 

быть проставлена отметка о въезде в Российскую Федерацию. 

Въездные и выездные части миграционных карт (талоны «А» и «В») 

заполняются лично владельцами документов, дающих право на въезд 

и пребывание на территории Российской Федерации, разборчиво, без помарок 

и исправлений чернильной или шариковой авторучкой с чернилами (пастой) 

черного, синего или фиолетового цвета. 

В случае если иностранный гражданин не владеет русским языком, 

допускается заполнение им сведений о себе буквами латинского алфавита 

в соответствии с данными, указанными в паспорте или ином документе, 

удостоверяющем его личность. 

Отметки о въезде / выезде проставляются в графах «Для служебных 

отметок» миграционных карт должностными лицами органа пограничного 

(а для транзитных пассажиров — и иммиграционного) контроля в момент 

прохождения иностранными гражданами пограничного (иммиграционного) 

контроля. 

Заполненные въездные части миграционных карт (талоны «А») 

с проставленными в них отметками о въезде изымаются должностными 

лицами органа пограничного контроля у владельцев при въезде в Российскую 

Федерацию. 

Выездные части миграционных карт (талоны «В»), с проставленными 

в них отметками о въезде, хранятся у иностранных граждан в течение всего 

периода их пребывания на территории Российской Федерации и сдаются 

должностным лицам органа пограничного контроля при выезде из Российской 

Федерации. 

В случае порчи или утраты миграционной карты иностранный 

гражданин обязан в течение 3 дней заявить об этом в ближайший по месту 

своего нахождения территориальный орган ФМС России для получения 

дубликата испорченной или утерянной миграционной карты. При этом 

необходимо предъявить документы, на основании которых он въехал в 

Российскую Федерацию. Дубликат миграционной карты выдается бесплатно. 

В случае если иностранный гражданин прибыл в пункт пропуска для 

прохождения пограничного контроля при выезде из Российской Федерации, 

не имея миграционной карты, ему должностными лицами органа 
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пограничного контроля предлагается заполнить талон «В» чистого бланка 

миграционной карты. При этом в графе «Для служебных отметок» 

производится соответствующая запись. 

 

2. С момента прибытия в место пребывания на территории 

Российской Федерации иностранный гражданин в течение семи рабочих 

дней обязан встать в территориальном органе Федеральной 

миграционной службы на учет по месту пребывания. 
Процедура постановки на миграционный учет представляет собой 

информирование (уведомление) территориального органа Федеральной 

миграционной службы о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания и должна быть осуществлена в течение семи рабочих дней с 

момента прибытия иностранного гражданина в место пребывания. При этом 

необходимо знать, что все процедуры по постановке на миграционный учет 

осуществляет Принимающая сторона, самому иностранному гражданину не 

требуется обращаться в какие – либо организации и тратить время. 

Иностранный гражданин по прибытии в место пребывания предъявляет 

Принимающей стороне свой паспорт и миграционную карту, которая 

заполняется при въезде в Российскую Федерацию. При этом изъятие паспорта 

и миграционной карты не допускается. 

Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и 

постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане или 

лица без гражданства (имеющие вид на жительства), а также юридические 

лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин 

фактически проживает (находится) либо осуществляет трудовую 

деятельность. 

При поселении иностранного гражданина в гостиницу, Принимающей 

стороной является администрация гостиницы, которая в течение 1 рабочего 

дня, следующего за днем прибытия иностранного гражданина уведомляет 

территориальный орган Федеральной миграционной службы о прибытии 

иностранного гражданина, а также выполняет все необходимые действия, 

связанные с постановкой на учет иностранных граждан и несет 

ответственность за соблюдение установленных правил пребывания. 

Все действия, необходимые для постановки на учет выполняет 

администрация гостиницы. Принимающая сторона на основании 

предъявленных иностранным гражданином документов заполняет 

специальный бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина в 

место пребывания (далее – Уведомление). Далее принимающая сторона в 

течение 1 рабочего дня, следующего за днем прибытия иностранного 

гражданина, направляет указанный бланк, копию паспорта иностранного 

гражданина и миграционной карты в территориальный орган Федеральной 

миграционной службы непосредственно либо направляет по почте. 

Государственная пошлина за постановку на учет по месту пребывания не 

взимается. 

http://www.fms.gov.ru/useful/novisas/uvedomlenie.pdf
http://www.fms.gov.ru/useful/novisas/uvedomlenie.pdf
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В организациях почтовой связи функционируют специальные окна, где 

Принимающей стороне предоставят бланк Уведомления для заполнения. 

Бланки Уведомления предоставляются бесплатно. За услуги по приему 

Уведомления в организациях почтовой связи взимается соответствующая 

плата, установленная постановление Правительства Российской Федерации от 

15 января 2007 года № 10. В настоящее время размер этой платы составляет 

180 рублей. Территориальный орган Федеральной миграционной службы либо 

организация почтовой связи, получившие от Принимающей стороны 

заполненной Уведомление и указанные выше копии, проставляют в 

Уведомление отметки о его приеме и возвращают отрывную часть 

Уведомления Принимающей стороне. 

Принимающая сторона передает иностранному гражданину отрывную 

часть Уведомления. Наличие у иностранного гражданина отрывной части 

Уведомления с проставленной отметкой подтверждает его постановку на 

миграционный учет. 

Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить органы 

миграционного учета о своем прибытии в место пребывания при наличии 

документально подтвержденных уважительных причин (болезнь, физическая 

невозможность и т.д.), препятствующих принимающей стороне 

самостоятельно направить уведомление в орган миграционного учета. 

Постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин также вправе самостоятельно уведомить о своем прибытии в место 

пребывания соответствующий орган миграционного учета непосредственно 

либо в установленном порядке почтовым отправлением с письменного 

согласия принимающей стороны. 

Обращаем ваше внимание, что срок временного пребывания 

иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком 

действия выданной ему визы. 

Срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего 

в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не 

может превышать девяносто суток, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по 

истечении разрешенного срока пребывания. Для продления срока действия 

визы или срока пребывания необходимо обратиться в органы миграционной 

службы заранее, до истечения вышеуказанного срока. 

Иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребывания в 

соответствии с действующим законодательством, не подлежат 

ответственности за нарушение правил миграционного учета, за исключением 

случаев, если обязанность сообщить сведения о месте своего пребывания в 

соответствии с действующим законодательством возложена на 

соответствующего иностранного гражданина. 

Нарушение правил миграционного учета может повлечь за собой 

административную ответственность иностранного гражданина в виде штрафа 

в размере от 2 000 до 5 000 рублей, а в отдельных случаях и с выдворением за 
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пределы Российской Федерации. При этом иностранному гражданину, 

подвергшемуся административному выдворению, может быть закрыт въезд в 

Российской Федерации на срок до пяти лет. 

Наличие ксерокопий паспорта, миграционной карты и отрывной части 

Уведомления при их утрате или каких – либо других непредвиденных 

обстоятельствах поможет доказать наличие документов и соблюдение правил 

миграционного учета. 

 

3. Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы имеет право осуществлять 

трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу. 

Для получения разрешения на работу на период временного пребывания 

иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем получения визы необходимо обратиться в территориальный 

орган ФМС России по месту постановки на миграционный учет лично, либо 

через организацию, осуществляющую в установленном порядке 

трудоустройство иностранных граждан в Российской Федерации, либо через 

лицо, выступающее в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации в качестве представителя этого иностранного 

гражданина, с предоставлением следующих документов: 

а) Заявление о выдаче разрешения на работу иностранному гражданину 

(лицевая и оборотнаястороны), прибывшему в Российскую Федерацию, в 

порядке, не требующем получения визы. 

Бланк заявления заполняется на русском языке печатными буквами или 

в электронном виде, при этом не допускается использование сокращённых 

слов и аббревиатур. Сведения, указанные в заявлении, должны быть 

исчерпывающими. Цветную фотографию 30×40 мм необходимо приклеить на 

бланк заявления в соответствующем поле. 

б) Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; 

в) Документ об уплате государственной пошлины за выдачу 

иностранному гражданину разрешения на работу в размере 2000 рублей; 

г) Миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля о 

въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или 

отметкой территориального органа ФМС России о выдаче данному 

иностранному гражданину указанной миграционной карты. 

Иностранный гражданин вправе не представлять миграционную карту.  

В случае непредставления миграционной карты сотрудник ФМС России либо 

ее территориального органа проверяет на основании сведений, имеющихся в 

таком органе, данные об иностранном гражданине, содержащиеся в 

миграционной карте. 

Отказ в приеме заявления о выдаче ему разрешения на работу не 

допускается, за исключением случая, непредставления иностранным 

гражданином документов, указанных в подпунктах а, б, в пункта 3 

настоящей Памятки. 

http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/bezviz_face.xls
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/bezviz_oborot.doc
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Уполномоченный сотрудник территориального органа ФМС России 

регистрирует заявление, проставляет на нем регистрационный номер и выдает 

заявителю копию заявления с отметкой о принятии с указанием 

соответствующей даты. 

Разрешение на работу выдается иностранного гражданину лично, при 

предъявлении им документа удостоверяющего его личность и признаваемого 

Российской Федерацией в таком качестве. 

Разрешение на работу выдается территориальным органом ФМС 

России в пределах установленной квоты на выдачу разрешений на 

работу    не позднее 10 рабочих дней после представления всех необходимых 

документов и при отсутствии в заявлении о выдаче разрешения на работу и 

поданных документах недостоверных или искаженных сведений. В случае, 

если иностранный гражданин при обращении в территориальный орган ФМС 

России за получение разрешения на работу не имеет конкретного места 

работы, то он может обратиться за содействием в трудоустройстве в орган 

исполнительной власти по вопросам занятости населения в соответствующем 

субъекте Российской Федерации. 

 

4. В случае заключения трудового договора или гражданско-

правового договора иностранный гражданин вправе продлить срок 

пребывания на срок действия упомянутых договоров, но не более чем на 1 

год. Для этого ему до истечения срока временного пребывания, указанного в 

уведомлении о постановке на учет по месту временного пребывания, 

необходимо обратиться в территориальный орган ФМС России и продлить 

разрешение на работу. 

Для продления этого срока иностранный гражданин не позднее 

пятнадцати рабочих дней до окончания срока действия указанного разрешения 

представляет в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции: 

а) заявление о продлении срока действия разрешения на работу; 

б) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение 

работ (оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

в) сведения о видах трудовой деятельности, осуществлявшейся 

иностранным гражданином на основании полученного им разрешения на 

работу, представляемые по форме, утвержденной приказом ФМС России от 

20.07.2010 г. № 223; 

г) документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина 

заболевания наркоманией и представляющих опасность для окружающих 

инфекционных заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения, а 

также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции); 

д) документы, подтверждающие постановку иностранного гражданина 

на учет по месту пребывания. 
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Иностранный гражданин вправе не представлять документы, 

подтверждающие постановку иностранного гражданина на учет по месту 

пребывания.  В случае непредставления иностранным гражданином 

документов о постановке на учет по месту пребывания используются сведения 

о постановке данного иностранного гражданина на учет по месту пребывания, 

имеющиеся в государственной информационной системе миграционного 

учета. 

По истечению срока временного пребывания в том случае, если 

иностранный гражданин не обратился за продлением срока действия 

разрешения на работу он обязан выехать из Российской Федерации. В ином 

случае иностранный гражданин подлежит административной ответственности 

виде штрафа в размере 2 500 – 5 000 рублей, а в отдельных случаях – с 

административным выдворением. При этом иностранному гражданину, 

подвергающемуся административному выдворению, может быть закрыт въезд 

в Российской Федерации на срок до пяти лет. 

 

5. В случае, если при обращении за выдачей разрешения на работу 

иностранный гражданин представил дополнительно к документам, указанным 

в пункте 3 настоящей Памятки, трудовой договор или гражданско-правовой 

договор на выполнение работ (оказание услуг) и ему было выдано разрешение 

на работу на срок более 90 суток, то он обязан в течение 30 дней со дня 

получения такого разрешения предоставить в территориальный орган ФМС 

России: 

 документы, подтверждающие отсутствие него заболевания 

наркоманией и представляющие опасность для окружающих инфекционных 

заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством 

Российской Федерации (лепра (болезнь Гансена), туберкулёз, сифилис, 

хламидийная лимфогранулема, шанкроид); 

 сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека ( ВИЧ – инфекции). 

Если иностранный гражданин не представил в установленный срок 

необходимые медицинские документы, то выданное ему разрешение на 

работу аннулируется и работодатель обязан расторгнуть с ним трудовой 

или гражданско – правовой договор. 
 

6. После заключения трудового или гражданско–правового договора 

работодатель или заказчиком работ (услуг) обязан уведомить об этом 

территориальный орган занятости соответствующего субъекта Российской 

Федерации и указать срок действия такого договора для продления срока 

пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации. 

После уведомления о продлении срока пребывания иностранный гражданин 

имеет право находиться на территории Российской Федерации в течение срока 

действия разрешения на работу. 

Отрывную часть второго уведомления работодатель или заказчик работ 

(услуг) обязан передать иностранному гражданину. 
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7. Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую 

деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на 

территории которого ему выдано разрешение на работу, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 
 

8. При заключении нового трудового договора работодатель обязан 

снова уведомить территориальный орган ФМС России о заключении 

иностранным работником нового трудового договора и передать 

иностранному работнику отрывную часть нового бланка уведомления с 

соответствующей отметкой. 

 

Получение патента на осуществление трудовой деятельности 

иностранными гражданами, прибывшими в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы 
 

Особенности трудовой деятельности иностранных граждан у 

физических лиц на основании патента регулируются статьей 13
3
 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 

Для получения патента законно находящийся на территории Российской 

Федерации иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию 

в порядке, не требующем получения визы, представляет в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции: 

 заявление о выдаче патента ; 

 документ, удостоверяющий личность данного иностранного 

гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве; 

 миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о 

въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с 

отметкой территориального органа федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину 

указанной миграционной карты; 

 документы, подтверждающие уплату налога на доходы 

физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

(далее — документ об уплате налога), за предыдущий период осуществления 

трудовой деятельности у физических лиц на основании патента; 

 сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, 

осуществлявшейся таким иностранным гражданином, представляемые по 

форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти в сфере 

миграции. 

При первичном обращении за выдачей патента документы, 

подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за предыдущий 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077856&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%EC+%EE%F2+25+%E8%FE%EB%FF+2002+%E3.+%B9+115-%D4%C7+%26laquo%3B%CE+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%EE%EC+%EF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E8+%E8%ED%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%F5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077856&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%EC+%EE%F2+25+%E8%FE%EB%FF+2002+%E3.+%B9+115-%D4%C7+%26laquo%3B%CE+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%EE%EC+%EF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E8+%E8%ED%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%F5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102077856&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%EC+%E7%E0%EA%EE%ED%EE%EC+%EE%F2+25+%E8%FE%EB%FF+2002+%E3.+%B9+115-%D4%C7+%26laquo%3B%CE+%EF%F0%E0%E2%EE%E2%EE%EC+%EF%EE%EB%EE%E6%E5%ED%E8%E8+%E8%ED%EE%F1%F2%F0%E0%ED%ED%FB%F5+%E3%F0%E0%E6%E4%E0%ED+%E2+%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8
http://www.fms.gov.ru/government_services/patent/files/blank1.xlsx
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период осуществления трудовой деятельности у физических лиц на основании 

патента и сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, 

осуществлявшейся таким иностранным гражданином, представляемые 

по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти 

в сфере миграции не представляются. 

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти 

в сфере миграции не позднее десяти рабочих дней со дня принятия 

от иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию 

в порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче патента, обязан 

выдать данному иностранному гражданину патент или уведомление об отказе 

в его выдаче. 

Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия 

патента может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. 

При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может 

составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента. 

Срок действия патента считается продленным на период, за который 

уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового 

платежа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах (далее — налог). В этом случае обращение 

в территориальные органы федерального органа исполнительной власти 

в сфере миграции не требуется. 

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего 

за последним днем периода, за который уплачен налог. 

По истечении двенадцати месяцев со дня выдачи патента иностранный 

гражданин вправе обратиться в территориальные органы федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции за получением нового патента. 

Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении 

документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской 

Федерацией в этом качестве, и документа об уплате налога на срок, 

на который выдается патент. 

Патент предоставляет право иностранному гражданину осуществлять 

трудовую деятельность на территории того субъекта Российской Федерации, 

в котором выдан. 

Патент выдается территориальными органами ФМС России. 
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Предоставление убежища в Российской Федерации 

 
Российская Федерация в 1992 году присоединилась к Конвенции 

ООН 1951 года и Протоколу 1967 года , касающимся статуса беженцев. 

Российская Федерация предоставляет убежище иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, ищущим убежища на ее территории, путем: 

 предоставления политического убежища; 

 признания беженцем; 

 предоставления временного убежища. 

На основании статьи 63 Конституции Российская Федерация 

предоставляет иностранным гражданам и лицам без гражданства 

политическое убежище в соответствии с общепризнанными нормами 

международного права. 

Предоставление политического убежища 

Предоставление политического убежища на территории России 

производится Указом Президента Российской Федерации 

и регулируется Положением «О порядке предоставления Российской 

Федерацией политического убежища», утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 21 июля 1997 г. № 746 .  

Политическое убежище предоставляется иностранным гражданам 

и лицам без гражданства, ищущим убежище и защиту от преследования 

или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своей 

гражданской принадлежности или в стране своего обычного местожительства 

за общественно-политическую деятельность и убеждения, которые 

не противоречат демократическим принципам, признанным мировым 

сообществом, нормам международного права. Ходатайства о предоставлении 

политического убежища принимают ТО ФМС России. 

Признание беженцем 

Беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской 

Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 

преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, 

национальности, принадлежности к определенной социальной группе или 

политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает 

пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 

определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного 

местожительства в результате подобных событий, не может или не желает 

вернуться в нее вследствие таких опасений. 

Лицо, ходатайствующее о признании беженцем, - это лицо, которое не 

является гражданином Российской Федерации и заявляет о желании быть 

признанным беженцем, из числа: 

иностранных граждан, прибывших или желающих прибыть на 

территорию Российской Федерации; 

лиц без гражданства, прибывших или желающих прибыть на 

территорию Российской Федерации; 

http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/konvencia_o_bej.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/konvencia_o_bej.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/protokol_po_bej.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/ukazN_746.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/ukazN_746.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/ukazN_746.pdf
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иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, пребывающих на 

территории Российской Федерации на законном основании. 

Признание лица беженцем предусматривает: 

1) обращение с ходатайством о признании беженцем (далее - 

ходатайство); 

2) предварительное рассмотрение ходатайства; 

3) принятие решения о выдаче свидетельства о рассмотрении 

ходатайства по существу (далее - свидетельство) либо об отказе в 

рассмотрении ходатайства по существу; 

4) выдачу свидетельства либо уведомления об отказе в рассмотрении 

ходатайства по существу; 

5) рассмотрение ходатайства по существу; 

6) принятие решения о признании беженцем либо об отказе в признании 

беженцем; 

7) выдачу удостоверения беженца либо уведомления об отказе в 

признании беженцем. 

Основной формой предоставления защиты иностранным гражданам 

в Российской Федерации является признание беженцем в соответствии 

с законодательством о беженцах. Порядок признания беженцем 

регулируется Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528–

1 «О беженцах» . В соответствии с положениями Закона иностранный 

гражданин, находящийся за пределами государства гражданской 

принадлежности может обратиться с ходатайством о признании беженцем 

в российское загранпредставительство, на границе либо на территории 

Российской Федерации. Ходатайства, принятые загранпредставительствами, 

рассматривает и принимает по ним решения ФМС России. 

Ходатайства, принятые на границе и на территории страны, 

рассматривают и принимают по ним решения соответствующие 

ТО ФМС России. Ходатайства о признании беженцами подаются всеми 

совершеннолетними заявителями, а также несовершеннолетними 

несопровождаемыми лицами. Заявителям предоставляется 

квалифицированный переводчик. Процедура рассмотрения ходатайства 

двухступенчатая и состоит из предварительного рассмотрения ходатайства 

и рассмотрения ходатайства по существу. 

Предварительное рассмотрение ходатайства осуществляется в срок 

до 5 дней, рассмотрение по существу — до трех месяцев. В отдельных случаях 

ФМС России может разрешить продлить срок рассмотрения ходатайства 

еще на три месяца. Все лица, ходатайствующие о предоставлении убежища 

в Российской Федерации, проходят обязательное медицинское 

освидетельствование и дактилоскопическую регистрацию. 

На период рассмотрения ходатайства по существу заявителю 

выдается свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу , которое является документом, удостоверяющим личность 

заявителя, и дает ему право на пребывание на период рассмотрения 

ходатайства и возможного обжалования отказа в признании беженцем. 

http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/fed_zakon_N_4528-1.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/fed_zakon_N_4528-1.pdf
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/hodat.jpg
http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/hodat.jpg
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Национальные документы заявителя сдаются на хранение в ТО ФМС России. 

Лицу, признанному беженцем, выдается удостоверение беженца. 

Удостоверение является документом, удостоверяющим личность владельца, 

и дает право на нахождение в Российской Федерации. Сведения 

о несовершеннолетних детях беженцев заносятся в удостоверение одного 

из родителей. 

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи 

имеют право на: 

1) получение услуг переводчика и получение информации о своих 

правах и обязанностях, а также иной информации в соответствии с настоящей 

статьей; 

2) получение содействия в оформлении документов для въезда на 

территорию Российской Федерации в случае, если данные лица находятся вне 

пределов территории Российской Федерации; 

3) получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к 

месту пребывания в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации; 

4) получение питания и пользование коммунальными услугами в центре 

временного размещения в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации, до убытия к новому месту пребывания; 

5) охрану представителями территориального органа федерального 

органа исполнительной власти по внутренним делам в центре временного 

размещения в целях обеспечения безопасности данных лиц; 

6) пользование жилым помещением, предоставляемым в порядке, 

определяемом уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти, из фонда жилья для временного поселения. 

Лицо, признанное беженцем, и члены его семьи утрачивают право на 

пользование жилым помещением из фонда жилья для временного поселения в 

случае приобретения, получения, найма другого жилья; 

7) медицинскую и лекарственную помощь наравне с гражданами 

Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации; 

8) получение содействия в направлении на профессиональное обучение 

или в трудоустройстве наравне с гражданами Российской Федерации в 

соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и международными договорами Российской Федерации; 

9) работу по найму или предпринимательскую деятельность наравне с 

гражданами Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, за исключением случаев, 

http://www.fms.gov.ru/upload/iblock/udostov.pdf
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предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации; 

10) социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с 

гражданами Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

международными договорами Российской Федерации; 

11) получение содействия в устройстве детей лица, признанного 

беженцем, в государственные или муниципальные дошкольные 

образовательные организации и общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования наравне с гражданами Российской 

Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, если иное не предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации; 

12) содействие федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 

миграции, в получении сведений о родственниках лица, признанного 

беженцем, проживающих в государстве его гражданской принадлежности (его 

прежнего обычного местожительства); 

13) обращение в территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 

контролю и надзору в сфере миграции, по месту пребывания лица и членов его 

семьи в целях оформления проездного документа для выезда за пределы 

территории Российской Федерации данных лиц и въезда их на территорию 

Российской Федерации. 

Для выезда за пределы Российской Федерации беженцам 

оформляется проездной документ . Для выезда из Российской Федерации 

и въезда на ее территорию беженцу с проездным документом не требуется 

получение российских виз. 

Статус беженца предоставляется без указания срока. Каждые полтора 

года беженец проходит переучет. В ходе переучета решается вопрос 

о сохранении статуса беженца либо об утрате или лишении статуса. Решения 

об утрате или лишении статуса также может быть обжаловано. Отрицательные 

решения по ходатайству на каждом этапе заявители могут обжаловать 

в ФМС России либо в Суд. Жалобы на решения ТО ФМС России 

рассматриваются обычными судами в рамках гражданского судопроизводства. 

Жалоба может рассматриваться судами трех инстанций, а также в порядке 

надзора. На период рассмотрения жалоб на решения ТО ФМС России 

заявитель не может быть выслан за пределы территории Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=ADCB68BC80E7CE1BE7BE568DAFD2ADD5834BC63D7ED17C892CCA00B8A95B80E8B3E5938DyEb8M
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Предоставление временного убежища 

В соответствии с положениями статьи 12 Закона и постановлением 

Правительства Росссийской Федерации от 09.04.2001 № 274 

«О предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации» иностранным гражданам, которым отказано в признании 

беженцем в Российской Федерации и которые не могут быть высланы 

за пределы Российской Федерации из гуманных побуждений, может быть 

предоставлено временное убежище. Временное убежище — это своего рода 

«гуманитарный статус» или отложенная высылка. Для получения временного 

убежища в Российской Федерации заявитель должен обратиться 

с соответствующим заявлением в ТО ФМС России. 

При приеме заявления лицу выдается справка о рассмотрении заявления 

о предоставлении временного убежища на территории Российской 

Федерации , которая дает заявителю право на пребывание на территории 

Российской Федерации на период рассмотрения заявления. Срок 

рассмотрения заявления — до трех месяцев. Решение по заявлению 

принимает ТО ФМС России. При положительном решении выдается 

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации. Отрицательное решение может быть обжаловано 

в общем порядке. Временное убежище предоставляется на один 

год  и  может продлеваться ежегодно на 12 месяцев. При определенных 

условиях, лицо может утратить или лишиться временного убежища.  

Временное убежище - это возможность иностранного гражданина или 

лица без гражданства временно пребывать на территории Российской 

Федерации в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона, с 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

На лицо, получившее временное убежище, и прибывших с ним членов 

его семьи распространяются права и обязанности, установленные статьей 6 

Федерального закона «О беженцах», кроме права на получение 

единовременного денежного пособия. 

 Лицо утрачивает временное убежище: 

1) в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для 

предоставления ему временного убежища; 

2) при получении права на постоянное проживание на территории 

Российской Федерации либо при приобретении гражданства Российской 

Федерации или гражданства другого иностранного государства; 

3) при выезде к месту жительства за пределы территории Российской 

Федерации. 

Лица, получившие статус беженца, политическое или временное 

убежище в Российской Федерации имеют доступ на внутренний рынок труда - 

они могут работать без получения специального разрешения. 
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